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СОВЕТ ТПП РФ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОСССИИ (создан в апреле 2016 г.) 

 Мониторинг состояния экономики 

 Организация системного поиска решений, мер и 

механизмов государственной поддержки 

 Выработка эффективных стабилизационных мер 

 Содействие эффективной реализации стратегии 

импортозамещения и экспорта  

 Содействие формированию возможностей для 

привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов 

 Содействие повышению устойчивости 

банковской системы и созданию механизма 

санации проблемных системообразующих 

организаций 

 Разработка предложений и рекомендаций по 

формированию эффективной государственной 

антимонопольной политики, снижению 

административных издержек бизнеса 

 Разработка предложений по совершенствованию 

действующей нормативной правовой базы 
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июнь 
• Разумные принципы регулирования ВЭД 

июль 

• Меры налогового стимулирования развития 
промышленности 

сентябрь 
• Повышение конкурентоспособности АПК 

октябрь 

• Монетарное стимулирование промышленного 
развития 

декабрь 

• Обсуждение принципов Стратегии 
экономического развития России до 2025 года 
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ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА В 2016 ГОДУ 



ОБСУЖДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ СТРАТЕГИИ В 2017 ГОДУ 

• Совещание председателей комитетов                          
и советов ТПП РФ 12 января 2017 г. 

• Финансовый университет при Правительстве РФ: 
обсуждение с экспертами ведущих вузов 23 января 2017 г. 

• Секция экономики                                          
Отделения общественных наук РАН 31 января 2017 г. 

• Обсуждение с предпринимателями Сибирского 
федерального округа (г. Кемерово) 1 февраля 2017 г. 

• Парламентские слушания «Стратегия развития 
российской экономики: программа неотложных мер» 

(Совет Федерации) 
21 марта 2017 г. 
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ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО ОБСУЖДЕНИЮ СТРАТЕГИИ 

Финансовый университет  
при Правительстве РФ 

Парламентские слушания  
в Совете Федерации 

Кузбасская ТПП 

Без отрыва от производства 
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Выравнивание 
конкурентных 

условий для 
промышленных 

предприятий 

Активизация 
защиты 

интересов 
национальных 
производителе

й 

Определение 
обрабатывающих 

секторов как 
основного 

локомотива 
долгосрочного 
качественного 

развития 
экономики страны 

Внедрение 
скоординирова

нной и 
разумной 

промышленно
й политики 
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ОСНОВНЫЕ 

ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ 



Развитие промышленного производства – основной двигатель 

социально-экономического развития  

и благосостояния страны 
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ПРИНЦИПЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  

Задает условия 

конкуренции между 

отечественными и 

зарубежными 

производителями 

Равные условия 

конкуренции 

Обеспечивает 

значительную часть 

доходов государства 

Доходы бюджета 

Является важным 

дополнением к внешней 

политике государства 

Международное 

положение 

Задает модель развития 

государства  

Понятная обществу 

модель развития страны 

На современном этапе приоритеты внешнеэкономической политики размыты: она сочетает в себе 

протекционизм и фритрейдерство. В регулировании внешнеэкономической деятельности 

необходимо руководствоваться следующими приоритетами: 

1) Защита российских производителей – основной приоритет 

2) Укрепление ЕАЭС 

3) Обеспечение доходов бюджета 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Вернуть 50% инвестиционную льготу по налогу на прибыль 

для стимулирования инвестиционных процессов в России. 

2. Отменить «маркировку» налогов. Отвязать процессы 

наполнения и расходования бюджета с целью повышения 

эффективности политики. 

3. Снизить общие издержки администрирования за счет 

унификации отчетности и перехода на электронный 

документооборот. 

4. Снижать налоги в случае образования профицита бюджета. 

5. Провести корректировку принципов бюджетного федерализма 

в пользу регионов: увеличение доли региональных бюджетов 

в налоговых доходах. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Приоритет работы Банка России должен заключаться     

в стимулировании экономического развития и роста 

производства. 

 Сократить объем ЗВР. Освободившиеся средства 

направить на развитие экономики. 

 Возможно, выделить категорию промышленных банков, 

для которых необходимо снизить требования по 

начислению резервов при условии ограничений 

операций с населением. 
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